


Рабочая программа дисциплины «Фетальная хирургия» (Б.2.В.В.2.) разработана 

сотрудниками Уральского НИИ ОММ  Н.В.Башмаковой (директор); И.Н.Кононовой, 

Н.Б.Давыденко  и составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 1043 от 25.08.2014  
 
Информация о разработчиках  РПД: 

№

   
ФИО    должность уч. степень уч. звание  

1 Башмакова Надежда 

Васильевна 
Директор  
НИИ ОММ 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор 

2 Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный 

сотрудник, Руководитель 

Учебного Центра 

кандидат 

медицинских 

наук 

доцент 

3 Давыденко Наталья 

Борисовна 
Руководитель отдела 

внедрения и разработки 

новых перинатальных 

технологий 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

4 Мальгина Галина 

Борисовна 
Зам. директора по науке  Доктор 

медицинских 

наук 

доцент 

5 Косовцова Наталья 

Владимировна 
Руководитель 

лаборатории 

биофизических методов 

исследования 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

 
 
Рецензент: Обоскалова Т.А., д.м.н., профессор, зав. каф. акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО Уральский ГМУ МЗ РФ 
 
  
 

РПД обсуждена и одобрена Ученым Советом НИИ ОММ  18 августа 2015 г.    Протокол 

№ _____ 
 

 
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Рабочая программа  дисциплины «Фетальная хирургия» относится к вариативной 

части по выбору образовательной программы уровня высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 – Акушерство и 

гинекология. Внедрение высокотехнологической помощи требует повышения знаний и 

умений врачей акушеров-гинекологов и в области фетальной хирургии. 
Цель дисциплины – сформировать и углубить необходимые знания по фетальной 

хирургии у ординаторов и универсальные и профессиональные компетенции, 

позволяющие обеспечить понимания знаний фетальной хирургии, необходимых для 

последующих занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной 

деятельности. 
Выпускник, освоивший РПД, должен решать следующие профессиональные 

задачи:  
1. Формирование у ординаторов знаний анатомии репродуктивной системы, обратив 

особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные особенности в 

акушерстве. 

2. Формирование у ординаторов умений применять полученные знания для 

обоснования диагноза, объяснения особенностей течения патологических 

процессов при фето-фетальном синдроме, решения диагностических и лечебных 
задач. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения дисциплины 

Универсальные компетенции: 
            УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
Профессиональные компетенции: 
ПК-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен знать, уметь, владеть:  
 

№

УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

 
У

УК-1 
 
 

Знать методы 

анализа и синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации. 
 

Уметь абстрактно 

мыслить  анализировать 

результаты 

фундаментальных 

исследований. 
Организация помощи. 

Владеть навыками 

анализа, синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации в 

онкологии. 

1
.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 

 

УК-1    Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
П

ПК-
6 

Знать общие 

принципы ведения 

и лечения пороков 

развития у плода, 

патологии у 

женщин, в 

соответствии с 

Федеральными 

стандартами и 

Уметь выполнять 

перечень работ для 

лечения заболеваний и 

патологических 

состояний, клинических 

ситуаций  в соответствии 

со стандартом 

медицинской помощи.  

Владеть методиками 

проведения лечебно-
профилактических 

мероприятий 

женщинам при 

пороках развития 

плода, оценки тяжести 

состояния плода; 
определения объема 

1
.1, 
1.2, 
1.3, 
3,4 



№

УК, 

ПК 

Знания Умения Владения * 

клиническими 

рекомендациями. 
необходимой первой 

помощи и оказания ее; 

выявления показания 

к срочной или 

плановой 

госпитализации; 

cоставления 

обоснованного плана 

лечения; выявления 

возможных 

осложнений 

лекарственной 

терапии; коррекции 

плана лечения при 

отсутствии эффекта 

или развитии 

осложнений. 
ПК-6 Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 

1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном центре, в 

Учебном классе института, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной 

среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под 

контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в 

соответствии с прописанным в дневнике ординатора.   
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет», «зачет с оценкой», «экзамен», состоит из 

собеседования, в том числе по вопросам показаний и противопоказаний к проведению 

манипуляций, оценки мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала 

и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  

навыка и т.д.). 
 

3. ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Учебно-тематический план определяет перечень разделов дисциплины, включает 

виды учебной работы, количество часов, отводимых на их изучение за весь курс обучения. 
 

3.1.Виды и трудоемкость учебной работы 
 
Виды учебной работы 

Трудое

мкость 
Семестры 
(указание з.е. (час.) по 

семестрам) 
з.е. 

(часы) 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

72     

Лекции       
Аудиторно-практические занятия     72 



Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36    36 

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной 

работы  
     

Формы аттестации по дисциплине 
Зачет (кол-во) 

     

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ 108     

 
3.2. Учебно-тематический план 

 
№ 

Наименование 
разделов 

Всего учебных 

часов 
В том числе 

Лекци

и 
 

Семи-
нары 

Практическ

ие занятия 
Само-
стоятельная 
работа 

1
1 

Этиология 

возникновения 

пороков развития 

плода 

15 - - 12 3 

2
2 

Диагностика 

пороков развития 

плода 
15 - - 12 3 

3
3 

Методы 

внутриутробной 

хирургической 

коррекции 

пороков развития 

плода 

15 - - 12 3 

4
4 

Этиопатогенез 

развития фето-
фетального 

синдрома 

15 - - 12 3 

5
5 

Диагностика 

фето-фетального 

синдрома 
15 - - 12 3 

6
6 

Способы 

внутриутробной  

коррекции фето-
фетального 

синдрома 

15 - - 12 3 

0 Реферат 18 - -  18 
 Всего: ЗЕТ часы 

0 0 72 36 
2 108 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1.Содержание разделов дисциплины 



ДЕ и код 

компетенции, для 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 

ДЕ-1 Этиология 

возникновения 

пороков развития 

плода (УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8) 

Эпидемиология, этиология, факторы риска, клиника, особенности 

течения в современном периоде  пороков развития плода. 
Амбулаторный приём больных в  поликлинике, показания к 

оперативному лечению. Порядок действий гинеколога общей  

сети  при подозрении  и установлении порока развития плода.  
ДЕ-2 Диагностика 

пороков развития 

плода (УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9) 

Физикальное обследование, лабораторные,  инструментальные 

методы диагностики пороков развития плода.  Методики забора 

материала для  морфологических исследований, интерпретация 

результатов УЗИ, КТ малого таза, цитологических заключений. 

Амбулаторный приём больных в  поликлинике, показания к 

оперативному лечению.  
ДЕ-3 Методы 
 внутриутробной 

хирургической 

коррекции пороков 

развития плода  
(УК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 
ПК-9) 

Ординаторы  знакомятся с методами  хирургической коррекции 

пороков развития плода,  учатся интерпретации полученных  

результатов, тактике  акушера-гинеколога при общении с 

пациенткой. Ординаторы  усваивают порядок  действий  акушера-
гинеколога при выявлении  различных пороков развития плода  у  

беременных, отношение к  возможности беременности  и  родов  

после коррекции. 

ДЕ-4 Этиопатогенез 

развития фето-
фетального 

синдрома, (УК-1, 
ПК-1, ПК-2,  ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9) 

Эпидемиология, этиология, факторы риска, клиника, особенности 

течения в современном периоде фето-фетального синдрома. В 

итоге усваивают  порядок действий гинеколога общей  сети  при  

подозрении или  установлении фето-фетального синдрома.  

ДЕ-5  Диагностика 

фето-фетального 

синдрома (УК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8) 

 

Ординаторы наблюдают и запоминают клинические  проявления 

фето-фетального синдрома. Участвуя в  амбулаторном  приёме и 

при  курации  больных в  стационаре, обучаются оценке 

физикальных данных, выбору наиболее  информативных  методов  

инструментального  обследования, правильной  оценке их  

результатов, производству инвазивных методов – взятию мазков, 

соскобов, пунктатов, для  морфологической  верификации, 

необходимым  методам дообследования при  установлении    

изучаемых процессов.  
ДЕ-6 Способы 

внутриутробной  

коррекции фето-
фетального 

синдрома (УК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8) 

Ординаторы  участвуют в операциях в  качестве  ассистентов. 
правильной  интерпретации получаемых результатов, 

рациональному выбору тактики.  

 
4.2. Тематический план аудиторных практических занятий 

 

 
№ 

Тема 

Часы 
Лекци

и 
Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия 



1
1 

Этиология возникновения пороков развития 

плода 
- - 12 

2
2 

Диагностика пороков развития плода 
- - 

12 

3
3 

Методы внутриутробной хирургической 

коррекции пороков развития плода 
- - 

12 

4
4 

Этиопатогенез развития фето-фетального 

синдрома 
- - 

12 

5
5 

Диагностика фето-фетального синдрома 
- - 

12 

6
6 

Способы внутриутробной  коррекции фето-
фетального синдрома 

- - 
12 

 всего  - - 72 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
Практические занятия построены на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации у женщин, нуждающихся в помощи акушера. 
Особое место в преподавании отводится инновационным технологиям в акушерстве, 

гинекологии, фетальной хирургии. Практические занятия проводятся с применением 

современных средств демонстрационных ММ-презентаций, видеофильмов, в 

интерактивной форме взаимодействия с обучающимися ординаторами в компьютерных 

классах  кафедры. 
Получение профессиональных знаний осуществляется путем последипломного 

изучения предусмотренных учебным планом разделов образовательной программы на 

практических занятиях, клинических обходах, проводимых руководителем в рамках 

отведенных учебным планом и программой часов. 
Практические занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, рецензируют работы, доклады  сокурсников, обмениваются мнением по 

проблематике семинара. Как  форма аттестации, обучающимися создается научно-
исследовательская работа по выбранной теме.  

Важной частью подготовки является формирование алгоритмов общения врача,  

пациента и родственников пациентки. Предусматривается самостоятельная работа с 

литературой. Изучение каждого раздела заканчивается тестовым контролем, подготовкой 

рефератов. 
Самостоятельная работа проводится в виде самоподготовки к практическим и 

семинарским занятиям, написание рефератов, подготовка материала для написания статей 

в научные журналы.  
Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором он 

фиксирует характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о 

сдачи зачетов профессору, доценту (руководителю). В дневнике указываются 

прочитанные монографии, журнальные статьи, методические указания, приказы, 

нормативные и законодательные документы. 
Наряду с выполненным объемом лечебной работы руководителю представляются 

сведения по приобретенным практическим навыкам. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых. 
 

6.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 Самостоятельная работа ординаторов складывается из исследовательской 

работы (анализ литературы, написание рефератов; создание бумажных и видео пособий; 



создание «портфеля» сопровождения для практического занятия; проведение 

статистического анализа заболеваемости, эффективности лечения, факторов риска, 

особенностей анамнеза пациентов, качества работы отделения; исследование 

этиопатогенеза, эффективности диагностики, лечения и профилактических мероприятий) 

и создания портфолио. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять научно-исследовательскую работу и участвовать в конференциях института, 
научного общества молодых ученых. 

6.1. Перечень учебно-исследовательских проектов и рефератов. 
 Эпидемиология пороков развития плода  
 Динамика пороков развития плода в уральском федеральном округе 
 Ближайшие и отдалённые результаты хирургической коррекции пороков развития 

плода  
 Выбор рациональной тактики при фето-фетальном синдроме 

 
7.  Формы аттестации по дисциплине 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей РПД проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета. Сведения о промежуточной аттестации оформляются протоколом.  
Промежуточная аттестация состоит из тестового контроля и собеседования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Этиология возникновения пороков развития плода 
2. Диагностика пороков развития плода 
3. Методы внутриутробной хирургической коррекции пороков развития плода 
4. Этиопатогенез развития фето-фетального синдрома 
5. Диагностика фето-фетального синдрома 
6. Способы внутриутробной  коррекции фето-фетального синдрома 

 
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД  
8.1.Электронно-образовательные ресурсы: 
 «Medline» (Нац. б–ка США) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed,  
 «Консультант плюс» http://www.consultant.ru – база законодательных и 

нормативно-правовых документов,  
 «Гарант» http://www.garant.ru – база законодательных и нормативно-правовых 

документов 
 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru, 
  Сайты, содержащие научные статьи и публикации по маммологии:  www. 

books.ru,  www.consilium-medicum.com,  www.medicus.ru,  http://www.rosmedlib.ru, 
http://www.studmedlib.ru,  http://www.rusvrach.ru/, www.clinicalkey.com, 
http://mon.gov.ru,  http://www.minzdravsoc.ru, www.radiometry.ru 

   8.2. Литература 
   8.2.1. Основная литература 

1. УЗИ аномалий плода : [руководство] / Г. Е. Труфанов [и др.] ; Институт 

перинатологии и педиатрии ФЦ центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. 

Алмазова, ВМА им. С.М. Кирова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2013. - 128 с.: ил. 
2. Айламазян Э.К. Изоиммунизация при беременности : монография / Э.К.Айламазян, 

Н. Г. Павлова. - Санкт-Петербург : Н-Л, 2012. - 164 с. : ил.  
3. УЗИ в акушерстве и гинекологии  : пер. с англ. / К.Л.Рейтер, Т.К.Бабагбеми.- М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2013.-304с.                                 
 

    8.1.2. Дополнительная литература 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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http://www.garant.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
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http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.clinicalkey.com/
http://mon.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


1. Акушерство: национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.]. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. : ил. - (Национальные руководства).  

2. Федеральные клинические рекомендации / Российское общество 

акушеров-инекологов, ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. В.И.Кулакова» Минздрава России. – 2013г.  
8.2 Электронные издания 

1. Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для 

врачей / И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2.Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. [Электронный ресурс] / 

под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих - 4 е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

 

 
 

8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

  
Наименование  
подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем основного 

оборудования 
1 Учебный класс института 

 
Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения: 
 компьютер, компьютерные обучающие программы, 

электронные источники; 
 мультимедийный проектор с набором  презентаций; 
 УМК, содержащий тестовые вопросы и ситуационные 

задачи, методические рекомендации и  учебные пособия, 

монографий, периодические издания по специальности в 

учебном классе. 
2 Отделения НИИ ОММ: 

Консультативно-
диагностическое, 
Операционно-родовое, 
Отделение патологии 

беременности 
Кабинет УЗИ 

диагностики,  
кабинеты МРТ 
 

Операционные столы, родовые столы,  осветительные 

приборы, инструменты для проведения операций, УЗИ – 
аппарат, лапароскопическая стойка 
 

 Кабинеты биохимической 

клинической 

цитологической 

гистологической 

Лабораторное оборудование 

3 Библиотека 
 

доступ к интернет ресурсам, интерактивные 

мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, видеоматериалы, учебники. 
 
8.4.  Кадровое обеспечение 

 Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Онкология» (Б.1.В.ДВ.2) по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология  – 3 лиц  ППС. Из них: 
Штатных сотрудников – 2 (66,6%) 



Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
3(100%); 

Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание 

– 3(100%); 
Научно-педагогические работники с опытом работы по специальности более  3 лет 

– 3(100%); 
 

ФИО ППС, реализующих РПД Штатных / 

совм. 
Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Потапов Николай Николаевич штатный К.м.н.  
Косовцова Наталья 
Владимировна  

штатный К.м.н.  

Данькова Ирина Владимиврона штатный К.м.н.  
 

 
 


